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Пояснительная записка 

Предлагаемая программа построена на основе системно-структурного 

подхода к технологии формирования эмпатийного способа взаимодействия 

родителей и детей старшего дошкольного возраста в процессе 

психологического консультирования. На основе анализа литературы нами 

была выделена структура эмпатийного способа взаимодействия родителей и 

детей, которая включает в себя когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты (таблица 1). 

Таблица 1 

Структурные компоненты эмпатийного способа взаимодействия 

родителей и детей 

Компоненты Содержание 

Когнитивный Способность распознавать эмоциональные 

состояния ребенка и мысленно переносить себя в 

его мысли, чувства и действия; эмоциональное 

соучастие в переживаниях ребенка; способность 

сопереживать в процессе межличностных 

отношений; способность к адекватной 

интерпретации выразительного поведения 

ребенка; способность понимать причины 

состояния ребенка. 

Эмоциональный Способность эмоционально отреагировать и 

откликаться на переживания ребенка; 

способность сочувствовать и сопереживать 

ребенку в процессе межличностных отношений; 

опосредованное переживание; эмоциональный 

отклик на ребенка; преобладающий 

эмоциональный фон взаимодействия; 

эмоциональное принятие ребенка: чувства, 

возникающие у матери во взаимодействии с 

ребенком, безусловное принятие ребенка, 

преобладающий эмоциональный фон 

взаимодействия с ребенком. 

Поведенческий Способность выбирать адекватный 

эмпатический ответ (вербального и 

невербального типа) на переживания ребенка; 

использовать способы взаимодействия, 

обеспечивающие облегчение страдания ребенка; 

сообщение собственных впечатлений о 



внутреннем мире ребенка; стремление к 

телесному контакту; оказание эмоциональной 

поддержки; способность ориентироваться на 

состояние ребенка при построении 

взаимодействия; умение воздействовать на 

состояние ребенка. 

 

Следовательно, формирование эмпатийного способа взаимодействия 

родителей и детей старшего дошкольного возраста возможно посредством 

развития эмпатийных компонентов.  

На основании представления о семье, как о единой системе, которая 

живет и развивается по определенным законам, нами была разработана 

программа формирования эмпатийного способа взаимодействия родителей и 

детей старшего дошкольного возраста в психологическом консультировании, 

при разработке которой мы использовали материалы Клюевой Н.В., Свистун 

М.А., Панфиловой М.А., Истратовой О.Н., Козловой А.В., Дешеулиной Р.П, 

Образцовой Т.Н., Хухлаевой О.В. 

Характеризуя программу, следует отметить ее существенное отличие от 

ранее использованных, направленных преимущественно или исключительно 

на эмоциональное развитие. В предполагаемой программе одинаково важное 

значение придается формированию эмпатийного способа взаимодействия 

родителей и детей старшего дошкольного возраста. 

 

Описание и структура программы 

Целью программы является формирование эмпатийного способа 

взаимодействия родителей и детей старшего дошкольного возраста. 

Обучающая программа направлена на решение следующих задач: 

1. Формирование когнитивного компонента эмпатийного способа 

взаимодействия родителей и детей старшего дошкольного возраста. 

2. Формирование эмоционального компонента эмпатийного способа 

взаимодействия родителей и детей старшего дошкольного возраста. 



3. Формирование поведенческого компонента эмпатийного способа 

взаимодействия родителей и детей старшего дошкольного возраста. 

Участники программы: родители и дети, посещающие МБДОУ №74 

«Филиппок» - 10 пар. В это состав вошли родители, имеющие низкий уровень 

развития одного из компонентов эмпатийного способа взаимодействия 

(когнитивный, эмоциональный, поведенческий). 

Формирующий эксперимент включал в себя три этапа: 

1. Диагностический. 

2. Обучающий. 

3. Контрольный. 

Цель диагностического этапа – определение уровня развития 

компонентов эмпатийного способа взаимодействия родителей и детей 

старшего дошкольного возраста. 

Диагностика уровня развития компонентов эмпатийного способа 

взаимодействия родителей и детей старшего дошкольного возраста 

осуществлялась при помощи методик: анкета исследования особенностей 

эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия - Е.И. Захаров; 

тест-опросника родительского отношения (методика ОРО) (А.Я. Варга, В.В. 

Столин); опросник «Взаимодействие родитель – ребенок» (ВРР) - И.М. 

Марковская. 

Цель обучающего этапа – формирование компонентов эмпатийного 

способа взаимодействия родителей и детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

- формировать способности распознавать эмоциональные состояния 

другого и мысленно переносить себя в его мысли, чувства и действия; 

- формирование способности эмоционально отреагировать и откликаться 

на переживания другого; 

- формирование способности выбирать адекватный эмпатический ответ 

(вербального и невербального типа) на переживания другого, использовать 

способы взаимодействия, обеспечивающие страдания другого. 



Контрольный этап имел своей целью определение эффективности 

обучающей программы. На этом этапе использовались те же методики, что и 

на диагностическом. 

Занятия необходимо проводить 1 раз в неделю, в течение 1 часа. Весь 

курс составляет 8 занятий. 

Задачи программы: 

1. Формирование у родителей открытости чувств. 

2. Формирование умения у родителей распознавать эмоциональное 

состояние своего ребенка. 

3. Формирование умения присоединяться эмоционально к ребенку. 

4. Научить родителей реагировать на неприемлемые с их точки зрения 

формы поведения детей с помощью я-высказываний, ограниченных только 

выражением своих чувств. 

5. Развивать способность к рефлексивному поведению в процессе 

общения с детьми (умение контролировать свои эмоции и их внешнее 

проявление, способность к эмпатии и идентификации в процессе 

межличностного взаимодействия). 

Предполагаемые результаты: сформированность у родителей 

открытости чувств, умения распознавать эмоциональное состояние своего 

ребенка, умения присоединяться эмоционально к ребенку, умение реагировать 

на неприемлемые с их точки зрения формы поведения детей с помощью я-

высказываний, ограниченных только выражением своих чувств, развитие 

способности к рефлексивному поведению в процессе общения с детьми 

(умение контролировать свои эмоции и их внешнее проявление, способность 

к эмпатии и идентификации в процессе межличностного взаимодействия). 

Программа включает три основных этапа, различающихся по своим 

задачам и продолжительности: 

I этап – ориентировочный (2 занятия); 

II этап – объективирование трудностей (3 занятия); 

III этап – реконструктивно-формирующий (3 занятия); 



IV этап – обобщающе-закрепляющий. 

Основная форма занятий по данной программе когнитивно-

поведенческий тренинг. Работа педагога-психолога в тренинговой группе 

обусловлена тем, что программа формирования эмпатийного способа 

взаимодействия родителей и детей сочетает в себе ряд общепедагогических и 

психокоррекционных методов. А также тем, что работа в группе создает 

условия воздействия в системе межличностных отношений на ее участников и 

способствует развитию у них социально-психологической компетентности, 

навыков общения и взаимодействия с другими людьми. 

Для успешной реализации целей и задач программы работа на занятиях 

строится с опорой на следующие принципы: 

1) Принцип групповой работы: вся работа и все выводы делаются 

совместно. 

2) Принцип последовательности в выстраивании процедур по усвоению 

и отработке новых, более эффективных, по сравнению со старыми, форм 

поведения (сначала участникам группы демонстрируется образец этого 

поведения и организуется его обсуждение, затем ведущий дает подробную 

инструкцию с выделением основных компонентов для эффективного 

выполнения демонстрируемого образца, и только потом включаются 

практические упражнения по закреплению и отработке новых навыков 

поведения). 

3) Принцип постоянной обратной связи, т.е. непрерывное получение 

информации от других членов группы, анализирующих результаты 

выполнения упражнений. Благодаря этому каждый участник может 

корректировать свое последующее поведение, заменяя старые неудачные 

способы общения на новые, проверяя их воздействие на окружающих. Для 

этого на занятиях создаются условия, обеспечивающие готовность участников 

говорить другим о них самих и слушать мнение о себе. 

4) Принцип добровольного участия. Взрослый должен иметь 

естественную заинтересованность в изменениях своего отношения в ходе 
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работы, т. к. принудительно личностные изменения поведения в 

положительном смысле, как правило, не происходят. 

5) Принцип самостоятельности: формирование у родителей 

уверенности в себе через «ежедневное выспрашивание» (анализ) чувств, 

состояний. 

6) Принцип практической направленности: формирование и отработка 

навыков и умений эффективного взаимодействия с детьми, 

Каждое занятие, независимо от этапа программы и его конкретного 

содержания включает три части: вводную (или разминку), основную и 

заключительную. Каждая часть решает несколько самостоятельных задач, 

определяющих ее содержание. 

Вводная часть ставит своей целью подготовить участников группы к 

непривычной для них форме тренингового занятия: подчеркивается 

необходимость говорить по очереди, слушать друг друга, не перебивая; а 

также создать позитивный настрой на занятие, обеспечить эмоциональное 

отреагирование и информировать участников о содержании предстоящей 

работы. Для решения этих задач выполняются упражнения и игры на 

психологический «разогрев» и на снятие эмоционального напряжения: 

слушание музыки, дыхательная гимнастика, элементы саморегуляции. 

Основная часть занятия занимает большую часть времени (до 3/4) и по 

своему содержанию представляет реализацию соответствующего этапа 

коррекционной программы. Например, на первом этапе программы родители 

знакомятся с правилами функционирования группы, с принципом 

безусловного принятия ребенка; получают представление о характеристиках 

психологического общения и т.д. 

Заключительная часть ставит своей целью снятие у родителей 

эмоционального возбуждения и рефлексию содержания занятия каждым 

участником в отдельности и всей группы в целом обсуждение домашнего 

задания. Подведение итогов занятия проводится в кругу в форме беседы по 

вопросам, позволяющим обмениваться впечатлениями и мнениями. Вопросы 
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могут быть типа: «что понравилось и что не понравилось, почему?», «что 

мешало выполнять задание сегодняшнего занятия?», «что было особенно 

трудно выполнить и почему?» и т.п. 

Ритуал прощания может проводится в нескольких вариантах: 

I. Вербальное и невербальное выражение позитивных чувств участников 

друг другу. 

II. Через специальные упражнения и игры (ромашка, записки и сигнал). 

Домашнее задание является обязательным на каждом занятии. Оно 

имеет характеристику практических рекомендаций и заданий, касающихся 

способов взаимодействия родителей с детьми. Представление домашнего 

задания – устный рассказ родителей о результатах своих воспитательных 

усилий, осуществляемый в начале или в конце занятия. В некоторых случаях 

(в зависимости от цели занятия) – в основной части занятия. 

При составлении материала для домашних заданий, учитываются 

программные задачи, тематика занятий; подбираются вопросы, упражнения, 

иллюстрации.  

Методика – репетиция поведения: участникам демонстрируется модель 

неэффективного и оптимального поведения в какой-либо ситуации 

межличностного общения, затем происходит моделирование этого поведения 

с помощью ролевой игры в группе и апробация нового поведения через 

выполнение домашнего задания. 

– Метод проигрывания ситуации взаимодействия с ребенком; анализ 

ситуации, поступков, действий родителей и детей, их коммуникаций в 

решении проблем. Метод основан на составлении реестра этих поступков и их 

классификация на положительные и отрицательные с последующей 

характеристикой поведения в одной и той же ситуации родителей, 

принимающих и не принимающих своего ребенка. 

– Метод анализа коммуникаций «ребенок – родитель» при решении 

проблем ребенка. Подбираются примеры на различные варианты: 
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1. ребенок – родитель – проблема (проблема ребенка, родители – 

препятствие в ее решении); 

2. родитель – ребенок – проблема (проблема родителя, родитель – 

препятствие к ее решению); 

3. ребенок – проблема (проблема ребенка, это только его проблема); 

4. родитель – проблема (проблема родителя, это только его проблема, 

ребенок не учитывается); 

– Метод анализ ситуации «Как помочь ребенку решить проблему?» 

Психолог в ходе анализа должен подвести родителя к правильному 

подходу: пассивное слушание (прояснение проблемы); активное слушание 

(декодирование чувств ребенка); обучение анализу проблемы и поиску ее 

решения. 

– Метод конгруэнтной коммуникации в системе отношений 

взаимодействия «ребенок – взрослый» базируется на идеях и принципах 

гуманистической психологии (К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Дрейкус). Метод 

строится на следующих принципах организации эффективного общения:  

- во-первых, любой акт коммуникации должен быть направлен на 

укрепление степени самопринятия ребенка, поддержание позитивного образа 

«Я»; 

- во-вторых, коммуникация должна строится как безоценочная, т.е. 

необходимо избегать прямых оценок личности и характера ребенка, ставить 

диагноз, «навешивать ярлыки», делать негативные прогнозы на будущее 

ребенка; - в-третьих, основной акцент в конгруэнтной коммуникации падает 

на отражение эмоциональных компонентов активности и деятельности 

ребенка; 

- в-четвертых, взрослый в коммуникативном акте должен стать 

инициатором предложения кооперации и сотрудничества с ребенком в 

разрешении проблемных ситуаций. 

Реализация намеченных принципов требует использования ряда 

коммуникативных техник: техники эмпатического («активного») слушания, 
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техники использования «Я-высказываний» и техники разрешения 

конфликтных ситуаций. Техника активного слушания включает невербальные 

и вербальные компоненты. К невербальным относятся: 

 установление перцептивного контакта с ребенком – позиция лицом к 

лицу; визуальный контакт на уровне глаз; заинтересованность во 

взгляде взрослого; 

 теплая улыбка взрослого; 

 ласковая, мягкая интонация, умеренная громкость голоса и средняя 

скорость речи; 

 дистанция в пространстве между ребенком и взрослым в пределах 50–

70 см. 

К невербальным компонентам коммуникации можно отнести 

невмешательство в активность и деятельность ребенка, молчаливое, 

заинтересованное слушание. 

Вербальные формы выражения эмпатии включают повторение 

высказываний ребенка и перефразирование, предполагающее более полное и 

углубленное описание чувств и переживаний ребенка взрослым, по сравнению 

с исходным высказыванием. 

Техника «Я – сообщения (высказывания)» основана на уровне языка и 

на уровне чувств, «Я – сообщение» – сообщение, когда человек напрямую 

говорит о том, что он чувствует без личностных оценок факта случившегося. 

Во-первых – сообщение о своих чувствах, во-вторых – описание факта 

случившегося. 

Полная структура «Я – высказывания» включает четыре 

компонента: описание чувств и эмоций взрослого характера поведения 

ребенка или ситуации, вызывающей эти чувства, описание причин 

возникновения аффективной реакции, указание возможным результатов и 

следствий продолжения поведения ребенка. 

– Метод обсуждения и разыгрывания ситуаций «Идеальный родитель и 

ребенок» глазами родителя и ребенка. Навыки декодирования чувств ребенка, 

http://baza-referat.ru/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
http://baza-referat.ru/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


эффективного вербального общения отрабатываются в специальных 

тренировочных упражнениях. 

– Метод групповой дискуссии позволяет вызвать 

индивидуальные стереотипы воспитания, повышает психолого-

педагогическую грамотность родителей, их общую сензитивность к ребенку, 

его проблемам. 

Темы для обсуждения, используемые в групповой работе с родителями: 

1. «Роль родительских ожиданий» (что хотят родители от детей, какими 

они видят их в будущем). 

2. Неадекватные аффекты в отношениях с детьми (эмоциональные 

счеты к ребенку, границы требований и контроля за поведением ребенка). 

3. Стереотипы взаимодействия с детьми (вербальное и невербальное 

общение с ребенком) 

4. «Знать и понимать ребенка или что означает правильный подход к 

ребенку» (Возрастные особенности нервной системы и поведения детей в 

период 5-ти летнего и 6-ти летнего возраста; чему учить, что требовать и чего 

не стоит делать в этом возрасте; Связь типа нервной системы ребенка 

(холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик) и типа реагирования с 

характером предъявляемых взрослым требований или устанавливаемых целей 

воспитания).  

В таблице 6отражен перспективный план программы формирования 

эмпатийного способа взаимодействия родителей и детей старшего 

дошкольного возраста в процессе психологического консультирования, где 

представлены тема, цели, структура занятий. В приложении 8 приведены 

примеры упражнений на развитие компонентов эмпатийного способа 

взаимодействия родителей и детей дошкольного возраста. 

 

 

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B
http://baza-referat.ru/%D0%90%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://baza-referat.ru/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80


Перспективный план программы формирования эмпатийного 

способа взаимодействия родителей и детей старшего дошкольного 

возраста в психологическом консультировании 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель Структура занятия 

1. “Я родился!” 

 

Актуализация чувства 

единения в диаде 

“мать—ребенок”, 

создание ситуаций 

взаимодействия и 

сотрудничества, 

определение «узких» 

зон взаимодействия 

родителей с детьми. 

Приветствие. 

Упражнение «Визитка».  

Упражнение “Поменяйтесь 

местами те, кто …”. 

Упражнение “Послушный 

— непослушный”. 

Арт-техника “Совместное 

рисование”. 

Упражнение “Спасибо”. 

Рефлексия. 

2. “Давайте 

познакомимся” 

Развитие интереса 

друг к другу в диаде 

“родитель—ребенок”. 

Знакомство с 

понятием «принятие 

ребенка», 

особенностями 

принимающего и не 

принимающего по-

ведения родителя. 

Определение «языка 

принятия» и «языка 

непринятия». 

Приветствие. 

Упражнение «Пожелания». 

Упражнение «Язык 

принятия, язык 

непринятия». 

Арт-техника “Маска”. 

Игра “Похвалилки”. 

Упражнение «Что меня 

радует и что меня огорчает 

в моем ребенке”. 

Рефлексия. 

3.  “Учимся 

сердиться” 

Формирование 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия в 

диадах “родитель—

ребенок”. 

Приветствие. 

Упражнение «Общее 

пожелание». 

Мини-сочинение «Мой 

ребенок» 

Игра «Семейный герб – 

символ семьи». 

Рефлексия 

4. “Эффективное 

взаимодействие” 

Формирование 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия в 

Приветствие. 

Игра «Да» и «нет». 

Игра «Я-сообщение». 



диадах “родитель—

ребенок”. 

 

Упражнение «Эффективное 

взаимодействие». 

Арт-техника «Рисунок в 

круге». 

Рефлексия 

5. “Пойми меня” Развитие чувства 

эмпатии, 

установление 

взаимопонимания в 

диадах “родитель—

ребенок”; 

познакомиться с 

целями и приемами 

активного слушания, 

развить навыки 

активного слушания. 

Приветствие.  

Упражнение «Связующая 

нить». 

Упражнение «Закончи 

предложение». 

Упражнение «Активное 

слушание». 

Игра «Волшебные краски». 

Рефлексия. 

6. “Приключения 

начинаются” 

 

Формирование 

навыков 

эмоционально-

образного 

взаимодействия в 

диадах “родитель—

ребенок; создание 

ситуаций взаимо-

действия и 

сотрудничества, 

определение «узких» 

зон взаимодействия 

родителей с детьми 

Приветствие. 

Упражнение «Передай по 

кругу». 

Игра «Изобрази семью 

животных». 

Игра «Сочиняем сказку». 

Упражнение «Описание 

картинок по Роршаху». 

Упражнение «Водный 

карнавал». 

Рефлексия. 

 

7. “Один ум — 

хорошо, а два — 

лучше” 

Развитие 

познавательной 

активности детей в 

совместных играх-

занятиях с 

родителями; 

тренировка умения 

родителей 

разбираться в 

скрытом содержании 

сообщений, 

вступающих в 

контакт взрослого и 

ребенка, развивает 

навык «вживания» в 

контекст сообщения.. 

Приветствие. 

Упражнения «Пожелания». 

Игра «Умные вопросы». 

Игра «Заблуждающиеся 

родители». 

Игра «Похвала и 

поддержка». 

Игра «Коробка 

переживаний». 

Рефлексия. 



8. “След на 

память” 

 

Закрепление 

полученных на 

занятиях знаний и 

опыта 

взаимодействия в 

диадах “родитель—

ребенок”. 

Приветствие. 

Упражнение «Родители и 

дети глазами друг друга». 

Игра «Семейные заповеди». 

Арт-техника «Ладошки». 

Вручение дипломов 

«Неразлучные друзья – 

взрослые и дети». 

Рефлексия. 

 

Таким образом ряд групповых дискуссий и практических упражнений 

может помочь родителям обнаружить источник их неверных убеждений, 

понять, что некоторые взгляды должны со временем меняться, повысить 

уровень эмпатийного способа взаимодействия родителей и детей. 

 


